
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.02.2023                                г. Ставрополь                                № 306
О внесении изменений в административный регламент администрации                        
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя                               
от 11.06.2020 № 846 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 11.06.2020 № 846 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя                     
Грибенника А.Д.

Исполняющий полномочия
главы города Ставрополя
первый заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                   Д.Ю. Семёнов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Ставрополя
от 16.02.2023 № 306

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 11.06.2020 № 846

1. Подпункт 1 пункта 3 дополнить словами «, а также физических лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для размещения гаражей в соответствии с Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;».

2. Пункты 4, 5, 6 признать утратившими силу.
3. В пункте 7:
1) в абзаце первом слово «Комитете» заменить словами «комитете по 

управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – 
Комитет)»;

2) в подпункте 4 слова «пункте 6» заменить словами «справочной 
информации согласно пункту 8».

4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Справочная информация размещена на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://ставрополь.рф/gosserv/for/65/vedomstva/22/43823/) 
(далее соответственно – Администрация, официальный сайт Администрации), 
Едином портале, Портале государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края и в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг 
(функций)» (далее – Региональный реестр).

К справочной информации относится:
1) информация о месте нахождения и графике работы Администрации, 

Комитета, Центра;
2) справочные телефоны Администрации, Комитета, Центра;
3) адреса официальных сайтов Администрации, Комитета, Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной 

https://%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84/gosserv/for/65/vedomstva/22/43823/


почты.
На информационных стендах Комитета, Центра размещается следующая 

информация:
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
2) сроки предоставления муниципальной услуги;
3) размеры государственных пошлин и иных платежей, связанных с 

получением муниципальной услуги, порядок их уплаты;
4) порядок обжалования решения и (или) действий (бездействия) 

Администрации, Комитета, Центра, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, специалистов.

Комитет обеспечивает в установленном порядке размещение и 
актуализацию справочной информации в соответствующем разделе 
Регионального реестра и на официальном сайте Администрации.».

5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов Российской               

Федерации, Ставропольского края, а также муниципальных                       
правовых  актов города Ставрополя, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием реквизитов и источников официального 
опубликования (далее – перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги) размещен на 
официальном сайте Администрации, указанном в пункте 8 
Административного регламента, Едином портале, Портале государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края и в соответствующем разделе 
Регионального реестра.

Комитет обеспечивает в установленном порядке размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, в соответствующем разделе 
Регионального реестра и на официальном сайте Администрации, указанном в 
пункте 8 Административного регламента.».

6. В пункте 15:
1) в строке 4 таблицы, приведенной в подпункте 1, слова «Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов» заменить словами 
«Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 02 сентября 2020 г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

2) в подпункте 2:
а) в абзаце первом слова «по формам, приведенным в приложении 3» 

заменить словами «по форме, приведенной в приложении 10»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы,



указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут быть 
представлены заявителем или его представителем лично в Комитет, Центр или 
в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, Портал 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.».

7. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При обращении за получением муниципальной услуги в 

электронной форме заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подписываются с использованием простой электронной подписи, и (или) 
усиленной квалифицированной электронной подписи, и (или) усиленной 
неквалифицированной электронной подписи. 

В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация заявителя, 
являющегося физическим лицом, осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право 
использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Заявитель имеет право на получение муниципальной услуги 
посредством обращения в Центр с запросом о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае Центр 
направляет в Комитет заявление, подписанное уполномоченным 
специалистом Центра и скрепленное печатью Центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных 
в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 
Центром копии комплексного запроса.». 

8. В пункте 17 таблицу дополнить строкой 4 следующего содержания:
«4. Информационное письмо о наличии либо отсутствии 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
испрашиваемом земельном участке (для подуслуги 
«Предварительное           согласование            предоставления
земельного участка»)

комитет 
градостроительства 
администрации города 
Ставрополя».

9. В пункте 18:
1) в абзаце первом слова «1, 2 и 4» заменить словами «1, 2, 4 и 5»;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 



№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

10. В пункте 19 после слова «признание» дополнить словами «усиленной 
квалифицированной».

11. В пункте 20:
1) подпункт 9 признать утратившим силу;
2) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении          
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 
объектов;»;

3) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) указанный в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;».

12. Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение заявителем услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.».
13. В подпункте 32 слова «электронной почты,» исключить.
14. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Требования к помещениям, местам ожидания и приема 

заявителей в Центре установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

15. Пункт 36 признать утратившим силу.
16. После пункта 41 дополнить подразделом следующего содержания:



«Случаи и порядок предоставления услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме

411. Случаи и порядок предоставления услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме Административным регламентом не предусмотрены.».

17. Абзац двенадцатый пункта 42 признать утратившим силу.
18. В пункте 52:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«52. При поступлении в Комитет заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в электронной форме, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, специалист отдела 
формирования земельных участков Комитета проводит процедуру проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов), необходимый для предоставления муниципальной услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», в день поступления указанных заявления и документов в случае, 
если они поступили в период рабочего времени. После проведения проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, а 
также в случаях, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  
подписаны простой электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью специалист отдела 
формирования земельных участков Комитета осуществляет распечатку 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, проставляет заверительную подпись «Получено по электронным 
каналам связи с использованием электронной подписи», свою должность, 
личную подпись, расшифровку подписи.»;

2) в абзаце втором после слова «действительности» дополнить словами 
«усиленной квалифицированной»;

3) абзац третий признать утратившим силу;
4) в абзаце четвертом после слова «проверки» дополнить словами 

«усиленной квалифицированной»;
5) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Специалист отдела формирования земельных участков Комитета в 

течение 1 дня со дня поступления уведомления об отказе в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, 
направляет подписанное электронной подписью руководителя Комитета 
уведомление в личный кабинет заявителя на Едином портале, на Портале 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.».

19. В абзаце первом пункта 53 слова «делопроизводства и технического 
обеспечения» заменить словами «формирования земельных участков».



20. В пункте 54 слова «делопроизводства и технического обеспечения» 
заменить словами «формирования земельных участков».

21. В пункте 55 слова «делопроизводства и технического обеспечения» 
заменить словами «формирования земельных участков».

22. Пункт 57 признать утратившим силу.
23. В пункте 60 слова «делопроизводства и технического обеспечения» 

заменить словами «формирования земельных участков».
24. В абзаце втором пункта 95 цифры «20-22» заменить словами «20 и 

21».
25. В пункте 97: 
1) в подпункте 1:
а) слова «пункте 6» заменить словами «справочной информации 

согласно пункту 8»;
б) цифры «20-22» заменить словами «20 и 21»;
2) в подпункте 2 цифры «20-22» заменить словами «20 и 21».
26. Абзац второй пункта 115 изложить в следующей редакции:
«Критерием принятия решения при выполнении административной 

процедуры является наличие либо отсутствие основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 22 
Административного регламента.».

27. Пункт 117 изложить в следующей редакции:
«117. Специалист отдела формирования земельных участков Комитета в 

день поступления заявления иного лица осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с 
поступлением заявления иного лица (далее - уведомление об отказе) и 
направляет его на визирование руководителю отдела формирования 
земельных участков Комитета в день его подготовки. Форма уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением 
заявления иного лица приведена в приложении 8 к Административному 
регламенту. Подготовка проекта уведомления об отказе осуществляется 
в 3 экземплярах.».

28. Пункт 118 изложить в следующей редакции:
«118. В случае если по истечении 30 дней со дня опубликования и 

размещения извещения заявления иных граждан не поступили и схема 
подлежит согласованию, специалист отдела формирования земельных 
участков Комитета в течение 5 дней со дня истечения указанного срока:

1) осуществляет подготовку проекта уведомления об отсутствии 
заявлений иных граждан (далее – уведомление об отсутствии заявлений) по 
форме согласно приложению 11 к Административному регламенту в 
3 экземплярах;

2) осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
города Ставрополя о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства 
(далее - проект постановления) в 1 экземпляре;
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3) направляет проект уведомления об отсутствии заявлений, проект 
постановления на визирование руководителю отдела формирования 
земельных участков Комитета.».

29. Пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Административная процедура завершается передачей 

специалистом отдела формирования земельных участков Комитета на 
визирование руководителю отдела формирования земельных участков 
Комитета проекта постановления и проекта уведомления об отсутствии 
заявлений или проекта уведомления об отказе.». 

30. Абзац первый пункта 120 изложить в следующей редакции:
«120. Основанием для начала административной процедуры является 

получение руководителем отдела формирования земельных участков 
Комитета проекта постановления и проекта уведомления об отсутствии 
заявлений или проекта уведомления об отказе от специалиста отдела 
формирования земельных участков Комитета.».

31. Пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. Руководитель отдела формирования земельных участков Комитета 

в течение 1 дня со дня поступления проекта постановления и проекта 
уведомления об отсутствии заявлений или проекта уведомления об отказе 
визирует указанные документы и направляет проект постановления или 
проект уведомления об отказе в отдел претензионно-исковой работы 
Комитета, проект уведомления об отсутствии заявлений на визирование 
заместителю руководителя Комитета, курирующему направление 
деятельности отдела формирования земельных участков Комитета.

Ответственность за подготовку проекта постановления и проекта 
уведомления об отсутствии заявлений или проекта уведомления 
об отказе несет руководитель отдела формирования земельных участков 
Комитета.».

32. В абзаце первом пункта 122 после слова «или» дополнить словом 
«проекта».

33. В пункте 123 после слова «или» дополнить словом «проекта».
34. В пункте 124 после слов «постановления или» дополнить словом 

«проекта».
35. В пункте 125 слово «или» заменить словами «и проекта уведомления 

об отсутствии заявлений или проекта».
36. Пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126. Руководитель Комитета в течение 1 дня со дня поступления 

проекта постановления и проекта уведомления об отсутствии заявлений или 
проекта уведомления об отказе визирует проект постановления и подписывает 
проект уведомления об отсутствии заявлений, проект уведомления об отказе и 
передает указанные документы на регистрацию в отдел делопроизводства и 
технического обеспечения Комитета или возвращает их в отдел формирования 
земельных участков Комитета на доработку.».



37. В пункте 127 слово «или» заменить словами «и проекта уведомления 
об отсутствии заявлений или проекта».

38. В пункте 128:
1) в абзаце первом слово «или» заменить словами «и уведомления об 

отсутствии заявлений,»;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) регистрирует уведомление об отсутствии заявлений и направляет его 

заявителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги.».

39. Пункт 129 изложить в следующей редакции:
«129. Максимальный срок подготовки в Комитете проекта 

постановления или проекта уведомления об отказе для подуслуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» не 
должен превышать 9 дней со дня поступления в Комитет градостроительного 
заключения, заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 15 и 17 Административного 
регламента.».

40. Дополнить пунктом 1291 следующего содержания:
«1291. Максимальный срок подготовки в Комитете следующих 

документов для подуслуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства» 
не должен превышать:

1) 13 дней со дня поступления градостроительного заключения, 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 15 и 17 Административного регламента, в случае подготовки проекта 
уведомления об отказе, указанного в пункте 97 Административного 
регламента;

2) 11 дней со дня истечения срока опубликования извещения в газете 
«Вечерний Ставрополь», размещения извещения на официальном сайте 
Администрации и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
случае подготовки проекта постановления, указанного в пункте 118 
Административного регламента, либо 7 дней со дня поступления 
заявления иного лица в случае подготовки уведомления об отказе, указанного 
в пункте 117 Административного регламента.».

41. В пункте 134 слова «3 дней» заменить словами «2 дней».
42. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную         услугу,          либо        муниципального           служащего, 



многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг или их специалистов» дополнить подразделами 
следующего содержания:

«Порядок обжалования решения по жалобе

182. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

183. Заявитель вправе получать информацию и документы, 
необходимые для рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

184. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется в соответствии с пунктами 7, 8 Административного 
регламента.».

43. Приложение 1 «Список учреждений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги» к Административному регламенту признать 
утратившим силу.

44. Приложение 2 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги» 
к Административному регламенту признать утратившим силу.

45. Дополнить:
1) приложением 10 «Форма заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства» согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

2) приложением 11 «Форма уведомления об отсутствии заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка» 
согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

                                           ____________



Приложение 1

к изменениям, которые вносятся в 
административный регламент 
администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 
11.06.2020 № 846

«Приложение 10

к административному регламенту 
администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

ЗАЯВЛЕНИЕ Главе города Ставрополя

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Место жительства

3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

4. Прошу предварительно согласовать предоставление в порядке, предусмотренном 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, земельного участка с 
кадастровым номером ________________________ (при наличии), расположенного 
по адресу: _____________________, для _____________________________________

                                                                                         (цель использования)

5. Реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено 
указанным проектом

6. Кадастровый номер земельного участка или 
кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со 
схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, в случае, если сведения о таких 
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земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости

7. Вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок (нужное подчеркнуть)

аренда;
собственность

8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
заявителя

9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя

10. Реквизиты документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя

11. Способ уведомления заявителя, представителя 
заявителя (нужное подчеркнуть)

посредством телефонной 
связи;
посредством электронной 
почты;
посредством почтовой связи

12. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

1) в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги в комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя 
(ненужное зачеркнуть)

1) на бумажном носителе в 
комитете по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Ставрополя;
2) в форме электронного 
документа по адресу 
электронной почты:
_______________________

2) в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги в многофункциональный 
центр (ненужное зачеркнуть)

1) на бумажном носителе в 
многофункциональном 
центре;
2) в форме электронного 
документа по адресу 
электронной почты:
_______________________

3) в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), Портала 
государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края (ненужное зачеркнуть)

1) в форме электронного 
документа в личный кабинет 
на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
Ставропольского края;
2) в виде документа на 



бумажном носителе, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, в 
многофункциональном 
центре

13. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон для связи с заявителем 
(представителем заявителя)

  __________         ___________________________                ___________
   (подпись)                     (инициалы, фамилия)                              (дата)

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных 

данных для целей, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.»



Приложение 2

к изменениям, которые вносятся в 
административный регламент 
администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 
11.06.2020 № 846

«Приложение 11

к административному регламенту 
администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ФОРМА
уведомления об отсутствии заявлений иных граждан о намерении

 участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка

                                               Ф.И.О.

                                               Адрес:

Об отсутствии заявлений 
иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе
                        

Уважаемый(ая) _____________!

Уведомляем Вас, что по истечении 30 дней со дня опубликования и 
размещения в установленном порядке извещения о предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером __________________ (при 
наличии),расположенного по адресу: __________________________________,
в отношении которого Вами было подано заявление о предоставлении 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» (подуслуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства») от ______ № __________, заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка не 
поступили. 



В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрацией города Ставрополя проводятся мероприятия, 
направленные на принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления указанного земельного участка.

Руководитель комитета
по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя                                                                  Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя

Тел.»

_____________________________


